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Актуальность проблемы 

В практике хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, 
40,6% операций в условиях амбулаторного приема, составляют операции по 
поводу радикулярных кист челюстей (В.П.Лошкарев, Е.В.Баученкова, 2000). 
Величина кистозных образований варьирует от кистогранулемы до кист 
больших размеров, которые поражают челюстные кости. 

Главной задачей хирургического лечения околокорневых кист челюстей 
является сохранение зубов, расположенных в зоне кисты, и восстановление 
их функции. Основным методом оперативного лечения, по мнению 
некоторых авторов (Б.Д.Ботбаев, 1990.), остается цистэктомия с 
одномоментной резекцией верхушки корня причинного зуба. Данное 
вмешательство показано в том случае, когда резорбция костной ткани 
занимает не более на 1/3 корня зуба. Обнажение корня наполовину его длины 
делает такие зубы непригодными в функциональном отношении и приводит 
к ранней их потере. 

К недостаткам этой onepai^i следует отнести снижение функции 
резецируемых зубов, возможность реинфекции со стороны срезанных 
микроканальцев и травматичность операции (Л.А.Григорьянц и соавт, 1997). 
Кроме того, после удаления околокорневых кист остаются костные полости, 
которые снижают прочность челюстных костей и могут вызвать 
функциональные и эстетические нарушения (Ю.В.Ефимов, 1993). 

Использование биокомпозиционных материалов для замещения дефекта 
челюстей после цистэктомии, преследует цель оптимизации условий 
регенерации костной ткани в области дефекта и предотвращения 
осложнений, связанных с распадом кровяного сгустка и вторичным 
инфицированием костной раны. 

В настоящее время в России отдается предпочтение отечественным 
биокомпозиционньп11 материалам (B.C. Лгапов, С.А. Ленина, и др, 1998, Лбу 
Бакер Кефах, 2001, А.Ю. Дробышев, 2002, М.Н. Белозеров, 2003, A.M. 
Панин, 2004.), которые по своим xapaKTepjieTHffeM 4{ияем. не уступают 
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зарубежным аналогам, кроме того стоимость их значительно ниже. К 
настоящему времени препараты «КоллапАн-Л» (фирмы «Интермедапатит»), 
и «Остим-100» (фирмы «Остим») и ряд других хорошо изучены и широко 
применяется в практике хирургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии (Н.А. Рабухина, 2000). 

Известно, что прочность кости связана с наличием в её составе 
гидроксиапатита (ГАП). Однако при изготовлении биопластических 
материалов обычно из костной ткани ГАП удаляется для того, чтобы при 
последующей их имплантации были доступны биоактивные молекулы. 

Поскольку прочность костной ткани зависит в первую очередь от 
структурного взаимодействия коллагена и ГАП, фирмой ООО 
«Конектбиофарм» совместно с ГУН ЦИТО им. Н.Н. Приорова был 
разработан бикомпозиционный материал нового поколения «Остеоматрикс». 
В состав данного материала кроме костного коллагена и сульфатированных 
гликозамингликанов (сГАГ), входит и костный ГАП человека или свиньи 
(А.Ф. Панасюк и соавт, 2004). Материал «Остеоматрикс» имеет пористую 
структуру близкую к нативной костной ткани, обладает высокими 
показателями прочности и в нем сохранена архитектоника не только 
коллагеновой составляющей, но и минерального компонента. Последнее 
качество материала «Остеоматрикс» является серьёзным преимуществом 
перед другими видами биокомпозиционных, остеопластических материалов 
и обуславливает его более выраженные остеогенные потенции (А.Ф. 
Панасюк, 2002). 

В связи с этим, мы решили провести сравнительный анализ 
костнорепаративного процесса при заполнении костных полостей после 
цистэктомии, ранее изученными синтетическими биокомпозиционными 
материалами «КоллапАн-Л», «Остим-100» и препаратом «Остеоматрикс», 
который был недавно внедрён в практику хирургической стоматологии 
(С.А. Ленина и соавт, 2003), для выявления из них материала с 
оптимальными остеоиндуктивными свойствами. 
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В настоящее время основным методом исследования процессов 

регенерации костной ткани в хирургической стоматологии является 
рентгенологическое исследование. С целью повышения достоверности 
методов контроля за процессами остеорепарации в области дефекта, 
проводят радиовизиографиго с компьютерньм анализом оптической 
плотности получаемого изображения в области костного дефекта 
(В.М.Безруков, 1988г). 

Решение проблемы ускорения регенерации костной ткани и поиск новых 
методов исследований регенерации костной ткани после операции по поводу 
удаления радикулярньпс кист челюстей, является актуальной проблемой 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. 

Цель 

Повысить эффективность лечения больных с радикулярными кистами 
челюстей, используя отечественные биокомпозиционные материалы для 
заполнения дефектов после цистэктомии. 

Задачи исследования 

1. Сравнить сроки регенерации костной ткани при ведении костного дефекта 
после цистэктомии под кровяным ciyCTKOM, и заполнением костной полости 
препаратами «КоллапАн-Л», «Остим-100» и «Остеоматрикс». 

2. Оценить значимость комплексного использования традиционной и 
цифровой рентгенографии при изучении регенерации костной ткани после 
цистэктомии. 

3. Определить показания для использования биокомпозиционных материалов 
«КоллапАн-Л», «Остим-100» и «Остеоматрикс» в зависимости от размеров 
кисты. 

4. Изучить влияние использования различных биокомпозихщонных 
материалов на послеоперационное течение. 
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5. Разработать и внедрить в клиническую практику методику заполнения 

костных дефектов после цистэктомии препаратом «Остеоматрикс». 

Научная новизна 

Впервые в клинической практике у больных с радикулярными кистами 

челюстей проведен сравнительный анализ состояния костной ткани, до и после 

операции цистэктомии методом интраоральной цифровой рентгенографии. 

Изучено влияние биокомпозиционных материалов «КоллапАн-Л», 

«Остим -100», «Остеоматрикс» на скорость регенерации костной ткани в 

области послеоперационного дефекта с использованием цифровой 

рентгенодиагностики. 

На основании данных клинического исследования и цифровой 

рентгенографии разработаны показания для выбора биокомпозиционного 

материала при заполнении костного дефекта в зависимости от размера кисты. 

Практическая ценность 

1. Внедрение в клиническую практику метода цифровой рентгенофафии в 

комплексе с традиционной рентгенографией позволяет определить скорость 

регенерации костной ткани и плотность регенерата после оперативного 

вмешательства по поводу радикулярных кист челюстей. 

2. Доказано, использование отечественных биокомпозиционных материалов 

«КоллапАн-Л», «Остим -100» и «Остеоматрикс» для заполнения костного 

дефекта после цистэктомии позволяет ускорить восстановление костной ткани, 

предотвратить послеоперационные осложнения, сократить сроки реабилитации 

больных. 
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Положения, выносимые на защиту 

1. Скорость регенерации костной ткани в области дефекта после цистэктомии 
радикулярных кист зависит от выбора биокомпозиционного материала, 
используемого для заполнения дефекта кости. 

2. Использование традиционной и цифровой рентгенографии в комплексе 
может служить основным методом контроля регенерации костной ткани в 
амбулаторной хирур1ической стоматологической практике при операциях по 
поводу радикулярных кист челюстей. 

Реализация работы 

Полученные выводы и практические рекомендации используются в 
клинике кафедры госпитальной хирургической стоматологии и челюстно-
лицевой хирургии ФПКС МГМСУ при хирургическом лечении радикулярных 
кист челюстей, а также в учебном процессе и дальнейшей работе. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 9 научных работ. 

Апробация работы 
Материалы диссертации доложены: 
1. На XXIV Юбилейной Итоговой научной конферешщи молодых ученых, 
посвященной 80-летию МГМСУ. Москва, 2002. 
Доклад занял первое место. 

2. На v n Международная конференция челюстно-лицевых хирургов и 
стоматологов. Россия, Санкт-Петербург, 2002. 

3. На международном конгрессе XVIth Congress of European Association for 
Cranio-Maxillofacial Surgery 3-7 September, 2002, Munster, Germani. 
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4. На XXV Итоговой научной конференции молодых ученых МГМСУ. М, 
2003. 
5. На I I Всероссийского симпозиума с международным участием 
«Клинические и фундаментальные аспекты тканевой терапии» и 
конференции «Теория и практика клеточных и биотехнологий». Россия, 
Самара, 2004. 

6. На International congress of the Europen association of tissue banks, Prague, 
Czech republik, 2004. 

7. Работа обсуждена на совместном заседании кафедр госпитальной 
хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ФГЖС и 
кафедры детской хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
МГМСУ протокол № 18 от 30 июня 2005 года. 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация изложена на 149 страницах машинописным текстом и 
состоит из введения, обзора литературы, 3 глав собственньпс исследований, 
заключения, выводов и практических рекомендаций. Работа 
проиллюстрирована 81 рисунками и 3 таблицами. Библиография включает 
206 работ, из которых 142 отечественных и 64 зарубежных авторов. 

Содержание работы 

Материал и методы исследования. 

В нашей работе рассматривалось оперативное лечение кист челюстных 
костей размерами до 3-х см. 

Для изучения регенерации костной ткани после цистэктомии 
радикулярных кист челюстей обследовано и прооперированно 84 пациента в 
возрасте от 19 до 70 лет, женщин 56, мужчин 28. 



По возрасту, больные распределились следуюпщм образом: 
19 - 25 лет - 18 больных. 
26 — 35 лет - 19 больных 
36 - 45 лет - 24 больных. 
46 - 60 лет - 20 больных. 
Старше 60 лет - 3 больных. 

Таблица№1. 
Распределение больных по возраспгу и полу 

Мужчины 
Женщины 

Итого 

возраст 
19-25 

4 
14 
18 

26-35 

8 
11 
19 

36-45 

6 
18 
24 

46-60 
9 
11 
20 

старше 
60 
1 
2 
3 

Всего 

28 
56 
84 

% 
33,3 
66,7 
100 

Проведено 66 операций на верхней челюста и 18 на нижней. 

Таблица№2. 
Локализация кист в челюстных костях. 

верхняя 
челюсть 
нижняя 
челюсть 

Итого 

фронтальные зубы 

51 

11 

62 

премоляры 

7 

3 

10 

моляры 

8 

4 

12 

всего 

66 

18 

84 

% 

78,6 

21,4 

100 

Мы посчитали необходимым провести анализ имеющихся классификаций 
кист и пришли к выводу, что все кисты, оперируемые методом цистэктомии 
можно разделить на 3 грутшы: 

1 группа - малые кисты до 1 см в диаметре, распространяющиеся на один 
зуб. 
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2 группа - средние кисты до 2,5 см в диаметре, когда в проекции кисты 1 -

2 зуба. 

3 группа - диаметр кисты более 2,5 см, когда киста распространяется на 3 

и более зубов. 

Таким образом, по нашей классификации из 84 больных: 

1 группа - 24 больных 

2 группа - 42 пациента 

3 группа - 18 больных 

Для решения поставленных задач всех пациентов разделили на 4 группы: 

1 группа - 21 пациент, у которых костная рана заживала под кровяным 

сгустком; 

2 группа - 19 пациентов, которым костную полость заполняли препаратом 

«КоллапАн-Л»; 

3 фуппа - 21 пациент, костную полость заполняли препаратом «Остим-100»; 

4 группа — 23 пациента, которым костную полость заполняли препаратом 

«Остеоматрикс». 

При осмотре, во время которого обращали внимание на внешний вид 

пациента, цвет слизистой оболочки полости рта, наличие деформации 

челюсти в области патологического очага, состояние зубов, явившихся 

причиной развития кисты и рядом расположенных зубов, не связанных с 

кистой. 

Дополнительный метод обследования включал электроодонтодиагностику 

зубов, находящихся в проекции кистозной полости. Зубы при 

необходимости депульпировали и пломбировали фосфат - цементом до 

верхушки. 

Обследование больных проводили по стандартной схеме, включая 

выяснетше жалоб, сбора анамнеза, развития настоящего заболевания, наличие 

сопутствующей патологии, клинический анализ крови и мочи. 
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Проводилась консультация анестезиолога, для решения вопроса о 
проведении премедикации. 
Всем пациентам, перед операцией, проводили стандартное 
рентгенологическое обследование и интраоральную цифровую 
рентгенографию зубов и периапикальных тканей на аппарате «Трофи 
Радиолоджи» (Франция), с рентгеновским дентальным аппаратом «IRIX»-70 
для более точного определения размеров дефекта кости челюсти. 

Всем пациентам проводили операцию цистэктомию с заполнением 
костной полости биокомпозициониым материалом и без его использования с 
последующим заживлением костной раны под кровяным сгустком. 

Для клинического изучения были взяты остеопластические 
биокомпозиционные материалы отечественного производства: «КоллапАн-
Л» в виде геля, фирмы «Интермедапатит», «Остим-100», выпускаемый ООО 
«Остим», и «Остеоматрикс» фирмы ООО «Конектбиофарм» совместно с 
ГУН ЦИТО им. Н.Н. Приорова. 
Преимуществом данных биокомпозитдюнных препаратов является их 
способность к остеоинтеграции, с последуютдим замещением по мере 
резорбции полноценной костной тканью. 

Применяли стандартную методику оперативного вмешательства -
цистэктомию. Проводили дугообразный, прямоугольный или 
трапециевидный разрез основанием к переходной складке. Выкраивали 
слизисто-надкостничиый лоскут. Форма и величина разреза зависела от 
размеров кисты, от глубины резорбции костной ткани по отношению к 
альвеолярному гребню. Если на уровне причинного зуба имелась узура 
кости, её расширяли при помощи фрезы. В случае ее отсутствия, 
шаровидным бором перфорировали кортикальную пластинку на уровне 
верхушки корня причинного зуба. Входное отверстие расширяли фрезой. 
Корни зубов, расположенных в полости кисты резецировали, оболочку 
кисты постепегаю выделяли и удаляли. Острые костные края сглаживали 
фрезой, костную полость промывали 3% раствором перекиси водорода. 
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Лоскут, после мобилизации, укладывали на место, накладывали швы 
кетгутом. У 10 больных цистэктомию проводили без резекции верхушек 
корней. Шаровидным бором обрабатьгоали кость за корнями зубов, так как у 
данных пациентов резорбция костной ткани превышала 1/3 корня. 

Послеоперационный период у данных больных ничем не отличался от 
остальных. 

В 34 случаях мы выкраивали трапециевидный лоскут, у 50 больных 
дугообразный. Выбор лоскута зависел от уровня резорбции костной ткани 
по отношению к краю альвеолярного гребня. 

У всех больных диагноз подтвержден гистологически. 
В послеоперационном периоде всем больным назначали стандартную 

схему амбулаторного лечения, которая включала: антибиотикотерапию (мы 
применяли костнотропный антибиотик - линкомицин по 0,25 мг. 4 раза в 
сутки), десенсибилизирующую терапию (супрастин 0,025 г. 3 раза в сутки), 
общеукрепляющее лечение (поливитамины - ревит). В первые сутки после 
операции местно применялся холод по 30 минут, через 1,5-2 часа, давящая 
повязка на сутки. 

Осмотр проводили на 3, 5 и 7 сутки после операции. Дома больные 
фиксировали температуру утром и вечером, в истории болезни отмечали 
наличие и распространенность отека и болевого синдрома. 

Изучение течения послеоперационного периода осуществлялось по трем 
основным параметрам: температурная реакхщя (Т), отек близлежащих 
областей (О), болевой синдром, требующий приема обезболивающих 
препаратов (Б). Данные трех основных параметров (ТОБ) вносились в 
индивидуальные карты пациента. На основании данных карт составлялись 
таблицы и диаграммы, что позволило сделать заключение о влиянии 
биокомпозиционных материалов, введенных в послеоперационный костный 
дефект на состояние всего организма и течение послеоперационного периода. 
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Для большей достоверности проведена статистическая обработка данных 

по параметрам ТОБ у всех четырех групп с помощью программы Statistika for 
Windows 6,0 методами параметрической и непараметрической статистики. 

Для исследования регенерации костной ткани после цистэктомии мы 
использовали в комплексе традиционную, и цифровую рентгенографию с 
последующим анализом состояния костной ткани с помощью цветового, 
псевдоизометрического изображения, а так же математического измерения 
плотности профиля, выведенного в виде гистограмм. 

При анализе цифровых рентгенограмм в послеоперационном периоде 
нами использовались: 

1. Локальная денситометрия - измеряет плотность костных структур в 
любых участках и в любом направлении при анализе снимка по 
произвольному срезу; 
2. Псевдоизометрия (Псевдотрехмерность) - позволяет представить 
объемное изображение зуба и костной ткани альвеолярного отростка с 
четырех точек, где более плотные участки возвышаются над менее 
плотными; 
3. Цветовая палитра «Охра» - облегчает восприятие деталей снимка, 
поскольку человеческий глаз воспринимает гораздо меньше оттенков серого 
цвета, чем может выдать компьютер. 

Пациентам всех групп, рентгенологический контроль проводили через 
1,3,6, а при необходимости и 12 месяцев после операции. 

Всего проведено 528 рентгенологических исследований и 1244 
исследования при помощи цифровой рентгенографии. 

Результаты исследования 
В результате клинических исследований было установлено, что костный 

дефект, после хирургического лечения больных с радикулярпыми кистами 
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челюстей методом цистэктомни, без заполнения послеоперационного 

дефекта биокомпозиционными материалами (1- контрольная группа), через 6 

и 12 месяцев после операции значительно уменьшается в размере, но полного 

восстановления костной ткани не происходит. По данным традиционного и 

цифрового рентгенологического исследования, не зависимо от размеров 

дефекта, на месте операции определяется дефект костной ткани с нечеткими 

KOHiypaMH, частично выполненный костными балочками, что 

свидетельствует о протекающем процессе регенерации костной ткани. 

Величина костного дефекта колеблется, в зависимости от размеров кистозной 

полости. 

Данные клинического и рентгенологического исследования в 

контрольной группе показали, что проведение традиционного оперативного 

вмешательства - цистэктомии при кистах челюстей, приводит к 

восстановлению костной ткани в области дефекта, однако Этот процесс 

протекает медленно. Необходим поиск дополнительных методов и средства, 

стимулирующих регенерацию костной ткани, способствующих быстрому её 

восстановлению, а, следовательно - нормализа1щи функциональной 

активности зубочелюстного аппарата. 

У 19 больных (2 группа), дефект костной ткани после цистэктомии 

заполняли «КоллапАн-Л» в виде геля. 

Данные традиционного и цифрового рентгенологического исследования 

свидетельствуют о значительном ускорении регенерации костной ткани у 

больных, с заполнением послеоперационного дефекта препаратом 

«КоллапАн-Л». Уже к 3 месяцу костный дефект заполнялся костными 

балочками. К 6 месяцам костный дефект на 2/3 заполнялся костной тканью, 

полное восстановление костной ткани наступало к году. 

В 3 группе костную полость после цистэктомии заполняли препаратом 

«Остим-100». У 9 больных 3 группы послеоперационное течение было без 

особенностей, а у 12 больных отмечали высокую температуру, выраженный 

отек мягких тканей, болевой синдром. 
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Как и у больных второй группы, рентгенологические исследования в 

третьей группе, подтвердили ускорение времени регенерации костной ткани. 

Однако в отличие от «КоллапАн-Л», к году при использовании препарата 

«Остим-100» костная ткань имеет неоднородную плотность, что 

подтверждают цветные цифровые рентгенограммы и результаты построения 

графиков на денситограммах. 

Операция цистэктомия с использованием «Остеоматрикс» проведена у 

23 больных (4 группа). 

Клиническое течение послеоперационного периода оценивали, как и во 

всех группах, на 3, 5 и 7 сутки после операции. На третьи сутки после 

оперативного вмешательства, больные исследуемой группы (21) отмечали 

отсутствие температурной реакции и болевого синдрома. Объективно: отёк 

мягких тканей выражен слабо у 21 больного, а у 2 пациентов отсутствовал 

совсем. 

Рентгенологические исследования у больных 4 группы свидетельствуют 

о заполнении костного дефекта молодой костной тканью, разной плотности 

уже к 3 месяцу после операции, и полное восстановление костной ткани к 6 

месяцам после операции, не зависимо от размеров костного дефекта. 

Традиционные рентгенограммы, используемые параллельно с 

цифровыми рентгенограммами, дают возможность на определенных сроках 

изучить не только величину дефекта и его рельеф, а так же благодаря 

компьютерному анализу оптической плотности получаемого изображения в 

области костного дефекта, повысить достоверность методов контроля над 

процессами остеорепарации. 

Кроме изучения процессов регенерации костной ткани после 

цистэктомии, мы изучали влияние биокомпозиционных материалов, 

используемых для заполнения костного дефекта, на течение 

послеоперационного периода. 

На каждого пациента кроме истории болезни, вели индивидуальную 

карту, где отмечали основные параметры послеоперационного течения. 
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критерием оценки служили: температура тела (Т), отек (О), болевой синдром 
(Б). 
Т - температура, выше субфебрильной 
О - выраженный отек близлежащих областей 
Б - болевой синдром, требующий болеутоляющих средств. 

По основным параметрам (ТОБ) составили таблицу: 

Таблица №3. 

Процентный состав пациентов исследуемых групп по трем основным 
показателям (ТОБ). 

Номер группы и 
количество больных 

I группа - 21 больной 

II группа- 19 больных 

Ш группа-21 
больной 
IV группа - 23 
больных 

Число больных и 
процент с 
повышенной 
температурой (Т) 

21 -100% 

14-73,7% 
(р=0,012) 
16-76,1% 
(р= 0,0172) 
14-60,9% 
(р= 0,0013) 

Число больных и 
процент с 
выраженным 
отеком (О) 

21 -100% 

12- 63,1% 
(р=0,0022) 
14-66,7% 
(р=0,0038) 
11-47,8% 
(р=0,0001) 

Число больных и 
процент с 
выраженньпл 
болевым 
синдромом (Б) 
18-85,7% 

11 - 57,9% 
(р=0,049) 
13-61,9% 
(Р>0,05) 
9-39,1% 
(р<0,0038) 

Достоверно при Р< 0,05 
Р- рассчитано по методу хи-квадрат. 

Данные обследования показали, что использование биокомпозиционного 
материала для заполнения коспюго дефекта после цистэктомии во 2,3,4 
группах больных способствует снижению температуры тела, отека и 
болевого синдрома по сравнению с контрольной группой. 

Анализ данных индивидуальных карт показал, что введение в костную 
полость препарата «КоллапАн-Л» (2-группа) способствует снижению всех 
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трех параметров по сравнению с контрольной фуппой и группой, где 
костный дефект заполняли препаратом «Остим-100». 

Это можно объяснить наличием в препарате «КоллапАн-Л» особо 
чистого ГАП, коллагена и терапевтической дозы линкомицина. 

Препарат «Остим-100» (3-группа) введенный в костную полость после 
удаления оболочки радикулярной кисты, положительно влияет на течение 
послеоперационного периода по сравнению с контрольной группой, однако 
несколько хуже чем «КоллапАн-Л» и «Остеоматрикс». 

Влияние препарата «Остеоматрикс» (4 фуппа) на течение 
послеоперационного периода более выражено по сравнению с контрольной 
группой и фуппами, где использовали препараты «КоллапАн-Л» и «Остим-
100». 

Температурную реакцию в четвертой фуппе отмечали у 14 больных из 
23, что составляет 60,9%, тогда как в 2,3 фуппах, процент температурящих 
больных превьппал 70%,, а в контрольной фуппе составлял - 100%. 

Отек мягких тканей отмечали в четвертой фуппе у 47,8% больных. В 
контрольной фуппе у всех пациентов наблюдали выраженный отек (100%), а 
во 2 и 3 фуппах более чем у 60% больных. 

Болевой синдром присутствовал лишь у 39,1% пациентов 4 фуппы, что 
в 2 раза меньше, чем в 1и 3 фуппах, и в 1,5 раза меньше чем во второй 
Фуппе, где послеоперационный костный дефект заполняли препаратом 
«КоллапаАн-Л». 

У двоих пациентов четвертой фуппы температурная реакция, отек, и 
болевой синдром отсутствовали полностью. 

Влияние препарата «Остеоматрикс» на течение послеоперационного 
периода, по-видимому, объясняется действием входящих в состав данного 
препарата сульфатированных гликозамингликанов, которые подавляют 
активность воспалительных медиаторов и маскируют антигенные 
детерминанты. 
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ВЫВОДЫ 

1. Использование биокомпозиционных материалов для заполнения костного 
дефекта после цистэктомии радшсулярных кист значительно ускоряет 
регенерацию костной ткани. Более активно стимулирует репаративный 
остеогенез препарат «Остеоматрикс» по сравнению с «Остим-100» и 
«КоллапАн-Л». 
2. После цистэктомии в комплексе с традиционными рентгенологическими 
методами исследования следует использовать цифровую рентгенографию, 
которая благодаря компьютерному анализу оптической плотности 
получаемого изображения в области костного дефекта, позволяет более 
достоверно следить за процессами остеорепарации 
3. При кистах диаметром до 1см. все биокомпозиционные материалы ведут 
себя одинаково. При кистах больших и средних размеров наиболее 
эффективно применять для заполнения костного дефекта препарат 
«Остеоматрикс». 
4. Препарат «Остим-100» после цистэктомии положительно влияет на 
течение послеоперационного периода по сравнению с контрольной группой, 
но хуже, чем «КоллапАн-Л». Наиболее благоприятное воздействие на 
течение послеоперационного периода выражено у препарата «Остеоматрикс» 
5. «Остеоматрикс» следует вводить в послеоперационный дефект до краев 
костной полости, не нарушая структуру материала. 

Практические рекомендации 

1. Эффективность влияния биокомпозиционных материалов после 
цистэктомии на регенерацию костной ткани необходимо изучать комплексно 
методом традиционной и цифровой рентгенографией. 
2. Для предотвращения послеоперационных осложнений и ускорение 
регенерации костной ткани после цистэктомии следует заполнять костный 
дефект биокомпозиционным материалом. 
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3. При кистах больших и средних размеров наиболее эффективно применять 
для заполнения костного дефекта препарат «Остеоматрикс». 
4. Блоки «Остеоматрикс» необходимо укладывать плотно друг к другу, не 
утрамбовывая, что позволит создать оптимальные условия для последующего 
формирования костной ткани. 
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